
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пояснительная записка к консолидированной финансовой отчетности  
за 2007 г.  

 
 

Закрытое Акционерное Общество «Glotur Computers» зарегистрировано в 
управлении юстиции города Алматы, регистрационный №39379-1910-АО от 29 декабря 
1999 года. 20 ноября 2003 года Общество было перерегистрировано в АО «Glotur» 
(ГЛОТУР). Юридический адрес : Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, п. 
Кок – Тобе , ул. Азербаева 1Б. 

АО «Glotur» (ГЛОТУР) является юридическим лицом и осуществляет свою 
деятельность на основе действующего законодательства Республики Казахстан и своего 
Устава. 
Финансовая и производственная деятельность общества осуществляется на основе 
хозяйственной самостоятельности. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетные, 
валютные счета в банках, печать с указанием своего наименования, штампы, бланки. 
Основной целью создания Общества является извлечение прибыли и использование её для 
развития производства и решения социальных задач коллектива, работников Общества. 
Предметом деятельности Общества является: 
- производство, реализация и обслуживание вычислительных, телекоммуникационных и 
других комплексов; 
- разработка, проектирование, установка и внедрение программного обеспечения, 
телекоммуникационных систем, системная интеграция; 
- составление и реализация проектов создания «под ключ» автоматизированных 
вычислительных программных, телекоммуникационных и других комплексов; 
- разработка программных средств к вычислительным, программным, 
телекоммуникационным и другим комплексам; 
- консультации, обучение, техническое обслуживание по применению вычислительных, 
программных, телекоммуникационных и других комплексов для автоматизации 
производства и производственных процессов; 
- оказание на коммерческой основе полного комплекса услуг типа «инжиниринг»; 
- оказание научно-технических, рекламно-коммерческих, сервисных и других видов услуг 
в области использования вычислительных, программных, телекоммуникационных и 
других комплексов, бытовой техники; 
- осуществление других видов деятельности, указанных в контрактах, заключенных 
Обществом. 
Все указанные виды деятельности осуществляются в рамках действующего 
законодательства Республики Казахстан, и после получения, в случае необходимости, 
разрешений, лицензий, сертификатов в уполномоченных на то органах государственной 
власти и управления Республики Казахстан. 
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АО «Glotur» (ГЛОТУР) имеет филиалы без образования юридического лица в 
г.Атырау и г.Астана.  

АО «Glotur» (ГЛОТУР) имеет дочерние компании: 
• дочерняя компания АО «Glotur Invest» 100 % владения, зарегистрирована 

02.03.2005г. № 68938-1910-АО. Уставной капитал составляет 289 700 тыс. тенге. 
• дочерняя компания АО «АИФРИ «Glotur Technology Fund» 51% владения, 

зарегистрирована 22.10.2005г., № 73597-1910-АО. Уставной капитал составляет 
1 373 838 тыс. тенге. 

 
• GLOTUR  является участником  ТОО «ДНК Казахстан», зарегистрированного 30 

ноября 2005 года. свидетельство  74299-1910- ТОО. Уставной капитал составляет 150 
тыс. тенге. 

• GLOTUR  является участником  ТОО «ERP Казахстан», зарегистрированного 25 
декабря 2005 года. свидетельство  78694-1910- ТОО-ИУ. Уставной капитал составляет 
150 тыс. тенге. 

 
На 31.12.2007 г. число работников Общества составило  139  человек. 
 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в 
соответствии с Международными Стандартами Финансовой отчетности (МСФО). АО 
«Glotur» (ГЛОТУР) несет ответственность за информацию, представленную в 
консолидированной финансовой отчетности. 
 

 
 

Основные принципы бухгалтерского учета 
 

Денежные средства и их эквиваленты – Денежные средства и их эквиваленты 
включают денежные средства в кассе, средства на текущем банковском счете. 

 
Депозиты в банках – В ходе своей обычной деятельности Общество размещает средства 
и осуществляет вклады в другие банки на разные сроки. Депозиты в банках учитываются 
по амортизированной стоимости на основе метода эффективной процентной ставки, если 
по ним установлены фиксированные сроки погашения. Депозиты, для которых не 
установлены фиксированные сроки погашения, отражаются в учете по себестоимости.  
 
Основные средства и нематериальные активы – Основные средства и нематериальные 
активы отражены в учете по первоначальной стоимости за вычетом накопленной 
амортизации и накопленных убытков от обесценения. Амортизация основных средств и 
нематериальных активов начисляется с целью списания активов в течение срока их 
полезного использования. Начисление производится на основе прямолинейного метода в 
течение следующего срока полезной службы: 

 
Здания и сооружения – 50 лет и выше; 

Машины и оборудование – 3-10 лет; 

Транспортные средства- 7-12 лет; 

Прочие ОС  – 2,5-10 лет. 

 
Убыток от обесценения – Если возмещаемая стоимость актива меньше его балансовой 
стоимости, балансовую стоимость уменьшают до величины возмещаемой стоимости. 
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Разница, представляющая собой убыток от обесценения, относится в качестве расхода на 
счет прибылей и убытков за год, в котором она возникла. Общество считает, что признаки 
обесценения активов в отчетном периоде отсутствуют. 

 
Налогообложение – Подоходный налог рассчитывается в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Казахстан. Отсроченный налог, если такой имеется, 
начисляется на объекты, учитываемые в различных периодах для целей финансовой 
отчетности и подоходного налога, с использованием балансового метода по ставкам 
налога, которые, как предполагается, будут действовать в период реализации актива или 
погашения обязательства. Отсроченные налоговые обязательства, если такие имеются, 
возникающие в результате временных расхождений, отражаются полностью. 
Отсроченные налоговые активы отражаются в том объеме, по которому имеется 
достаточная уверенность, что такие активы будут реализованы.  

 
Отсроченные налоговые активы и обязательства принимаются к зачету, когда: 

 
-      Общество имеет право зачесть отраженные суммы текущих налоговых активов и 

текущих налоговых обязательств в соответствии с законом; 
-      Общество имеет намерение произвести расчет взаимозачетом или одновременно 

реализовать актив и погасить обязательство; 
-      отсроченные налоговые активы и отсроченные налоговые обязательства 

относятся к подоходному налогу, взимаемому одним и тем же налоговым органом 
в будущем периоде, в котором ожидается погашение/возмещение отсроченных 
налоговых обязательств и активов. 

 
Помимо этого, в Республике Казахстан действуют различные налоги, применяющиеся в 
отношении деятельности Общества. Эти налоги отражаются в отчете о доходах и 
расходах. 
 
Товарно-материальные запасы- отражаются по наименьшей из двух величин: 
себестоимости и чистой стоимости реализации. Себестоимость включает все затраты на 
приобретение и прочие затраты, понесенные для того, чтобы доставить запасы до места их 
настоящего нахождения и состояния. Метод списания себестоимости ТМЗ-ФИФО. 
 
Торговая и прочая дебиторская задолженность – отражена по чистой стоимости 
реализации за вычетом резервов по оцененным сомнительным долгам. Используется 
метод процента от реализации в кредит для оценки расходов по сомнительным долгам . 
 
Выпущенный капитал и эмиссионный доход – Уставный капитал отражается по 
стоимости.  
Дивиденды по простым акциям отражаются как уменьшение собственного капитала 
акционеров в том периоде, в котором они были объявлены. Эмиссионный доход возникает 
у Общества при размещении среди акционеров стоимости простых акций выше 
номинальной стоимости. 
 
Признание доходов и расходов –  доходы и расходы отражаются на основе метода 
начисления . 
Доход признается при условиях, что существует вероятность того, что экономические 
выгоды, связанные со сделкой, будут получены, и сумма дохода оценивается с большей 
степенью вероятности. Доход от выполнения услуг признается, когда услуги уже оказаны. 
Доход отражается без учета налога на добавленную стоимость. 
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Расход по оказанным услугам признаются в том же отчетном периоде, когда признаются 
соответствующие им доходы. 
 
Кредиторская задолженность и прочие обязательства- предоставлены по 
номинальной стоимости. Вознаграждения работникам- затраты на  выплату 
краткосрочных вознаграждений работникам компании в форме оплачиваемых отпусков не 
аккумулируются, а начисляются непосредственно при наступлении отпуска. 
 
Операции в иностранной валюте – операции в иностранной валюте отражаются по 
курсу на дату совершения сделки. Монетарные активы и обязательства, представленные в 
иностранной валюте, отражаются по рыночному курсу на дату составления финансовой 
отчетности, а немонетарные статьи- по историческому курсу или на дату определения 
справедливой стоимости. Доход и убыток от переоценки активов и обязательств 
предоставленных в иностранной валюте, признаются в отчете о доходах и расходах. 
Курс доллара США к тенге установленный составлял: 
 
На 31 декабря 2006 г. 127,00 тенге к доллару США; 
На 31 декабря 2007 г. 120,30 тенге к доллару США; 
 
 
Непрерывная деятельность – руководство оценивает возможности Общества как 
продолжающее деятельность в обозримом будущем. 
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1. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
 
Денежные средства и их эквиваленты включают: 

 
       Тыс.тенге 

 31 декабря 
2007 г. 

31 декабря 
2006 г. 

  
Наличность в кассе 5 461 3 245
Денежные средства на расчетном счете  138 711 99 544
                            144 172 102 789

 
2. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
 
На 31.12.2007 г. по статье краткосрочные финансовые инвестиции отражена сумма 29 227 
тыс.тенге: 

• Группой были открыты операции по договорам РЕПО, денежные средства были 
инвестированы в  ценные бумаги АО "Разведка добыча Казмунайгаз" на сумму  
19 185 тыс тенге.  

• Группа разместила депозит в АО «БанкЦентрКредит» на сумму 10 042 тыс.тенге со 
сроком погашения 365 дней со ставкой вознаграждения 5%.   

 
 
3. КРАТКОСРОЧНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
 
Тыс.тенге 
Наименование статьи 31 декабря 2007 г. 31 декабря 2006 г. 

Торговая дебиторская 
задолженность 1 226 087 487 255 
Резерв по сомнительным 
долгам 

0
 -6 497 

Задолженность работников 0 315 
ИТОГО 1 226 087                            481 073 

 
Увеличение краткосрочной дебиторской задолженности связано с отсрочкой платежа по 
договорам на поставку оборудования в соответствии с законом о Гос.закупках, 
продолжительность которых колеблется от 6 месяце до года. Условия оплаты по таким 
договорам предполагают отсрочку до 45 дней после подписания Актов приема передач 
товаров и услуг, до 100% от суммы договора. 
 
 
4. ЗАПАСЫ 
 
Общая балансовая стоимость запасов по состоянию на 31 декабря 2007 г. составила  461 
975 тыс.тенге, на 31 декабря 2006 г. 371 059 тыс.тенге 

 Классификация запасов по классам активов:  
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Тыс.тенге 

Наименование статьи 31 декабря 2007 г. 31 декабря 2006 г. 

Топливо 1 707 1 334 

Запасные части 241 328 

Прочие материалы 13 918 13 704 

Готовая продукция 1 999 4 954 

Товары 444 110 350 662 

ИТОГО 461 975 370 982 

 
 

5.ТЕКУЩИЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ 
 
Тыс.тенге 
Наименование статьи 31 декабря 2007 г. 31 декабря 2006 г. 

Авансовые платежи по 
налогам в Налоговый 
комитет  8 481 1 171
ИТОГО  8 481 1 171
 

6. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
 
Тыс.тенге 
Наименование статьи 31 декабря 2007 г. 31 декабря 2006 г. 

Авансы полученные под 
поставку товаров, под 
выполнение работ и 
оказание услуг 14 144 606 511
ИТОГО 14 144 606 511
Уменьшение связано с условия оплаты по договорам, которые, как правило, 
предполагают отсрочку платежа до 100% от суммы договора. 
 

7. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
По состоянию на 31.12.2007 г. финансовые инвестиции составляют  977 727 тыс. тенге. 
 
Тыс.тенге 

на 31.12.2007 на 31.12.2006 
Акции Сумма Акции Сумма 
Акции АО "Рэмикс-Р" 95 764     
Облигации АО "Icке Сат C" 180 273     
Облигации АО "Актобе Мунайгаз» 289 055     
Инвестиции в дочерние компании   Инвестиции в дочерние компании   
    ERP Kazakhstan ТОО 74 
GLOTUR INVEST АО 243 134 GLOTUR INVEST АО 130 522 
АИФРИ "Glotur Technology Fund" 
АО 169 500 

АИФРИ "Glotur Technology Fund" 
АО 0 АО 

GLOTUR ИТОГО на 31.12.2007 977 727,00 ИТОГО на 31.12.2007 130 596,00 
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8. ИНВЕСТИЦИОННАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
Земля и здание по адресу г. Алматы, ул. Каблукова, 247 с момента внесения их в 
уставной капитал находятся в операционной аренде. Инвестиционные земля и здание 
оцениваются по справедливой стоимости. Группа привлекает независимых экспертов для 
проведения переоценки инвестиционной недвижимости до их справедливой стоимости 
на отчетную дату ежегодно. 

 
Данные без учета переоценки по состоянию на 2007г 
 
Тыс.тенге 
Показатели Земля  Здание  ИТОГО 
Остаток 
на начало 
года 174 050 79 135 

 
 

253 186 
    
Остаток 
на конец 
года 174 050 79 135 

 
 

253 186 
 

9.ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

Балансовая стоимость основных средств на 31 декабря 2007 г. составила: 

 
Тыс.тенге 

  Земля Здания 
и 

сооруже
ния 

Машины и 
оборудован

ие 

Транспо
рт 

Прочие 
основные 
средства 

Всего 

Первоначаль
ная стоимость  

            

На31.12.2007 г. 10 023 992 806 906 5 825 76 312 78 753 10 991 778 
Накопленная 
амортизация  

          0 

На31.12.2007 г.   221 360 2 354 19 740 44 002 287 456 
Остаточная 
стоимость  

          0 

На31.12.2007 
г. 

10 023 992 585 546 3 471 56 572 34 751 10 704 332 

Все основные средства Группе принадлежат на праве собственности. 
 

10. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 
Балансовая стоимость основных средств на 31 декабря 2007 г. составила: 

 
 
 
 
 

 7



Тыс.тенге 
31 декабря 2007 г. Наименование 

Балансовая  
стоимость 

Амор-я Остаточная 
Стоимость 

Программное 
обеспечение 

 
12 707 

 
5 776 

 
6 931 

 
Амортизационные отчисления по нематериальным активам начисляются ежемесячно по 
нормам, рассчитанным исходя из первоначальной стоимости и срока полезной службы. 
Нематериальные активы в АО «GLOTUR» представлены группой «программное 
обеспечение». Срок полезной службы по группе составляет 6-7 лет. Амортизация по 
нематериальным активам отражается как расходы периода. 

 

11. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
По состоянию на 31.12.2007 г. по строке прочие долгосрочные активы  отражены затраты, 
понесенные на строительство Бизнес Центра «Glotur Towers» по адресу ул. Розыбакиева, 
247.  Изменение по сравнению с 2006г: 170 638 тыс.тенге. 
На 31 декабря 2006 г. 213 238 тыс.тенге. 

На 31 декабря 2007 г. 42 600 тыс.тенге. 
 

12. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

По состоянию на 31.12.2007 г. по строке краткосрочные финансовые обязательства 
отражены начисленное вознаграждение по облигационному займу, а также краткосрочные 
кредиты банков: 

На 31 декабря 2006 г. 105 118 тыс.тенге 

На 31 декабря 2007 г. 118 266 тыс.тенге 

 

13. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО НАЛОГАМ 
По состоянию на 31.12.2007 г. по строке обязательства по налогам отражены 
обязательство по Налогу на Добавленную Стоимость в Налоговый Комитет по 
Медеускому району г.Алматы: 

На 31 декабря 2006 г. 3 916 тыс.тенге 

На 31 декабря 2007 г. 5 453 тыс.тенге 

 

14. КРАТКОСРОЧНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

 
Состав краткосрочной кредиторской задолженности состоит из торговой 
кредиторской задолженности по приобретаемым товарам. 
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Тыс. тенге 
Наименование статьи 31 декабря 2007 г. 31 декабря 2006 г. 

Торговая кредиторская 
задолженность 
 2 918 989 145 364 
ИТОГО 2 918 989 145 364 
 

15. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
По состоянию на 31.12.2007 г. по строке долгосрочные финансовые обязательства 
отражена задолженность по облигационному займу. Выпущенные облигации отражены по 
стоимости продажи, скорректированной на сумму амортизации премий и дисконтов, что 
соответствует справедливой стоимости. Облигации АО «Glotur» (Глотур) включены в 
официальный листинг Казахстанской Фондовой Биржи по наивысшей категории «А» 
официального списка. 

На 31 декабря 2007 г  4 129 422 тыс.тенге 

На 31 декабря 2006 г. 1 285 433 тыс.тенге 

 

16. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Отложенные налоговые обязательства состоят из отсроченного корпоративного 
налога с юридических лиц: 
 
На 31 декабря 2007 г. 179 752 тыс.тенге 

На 31 декабря 2006 г. 1 396 027 тыс.тенге 

 

17. ВЫПУЩЕННЫЙ КАПИТАЛ 
Объявленный уставный капитал общества на 31.12.2007 г. составляет 1 500 100 000 (один 
миллиард пятьсот миллионов сто тысяч) тенге. Уставный капитал разделен на простые 
именные бездокументарные акции в количестве 1 500 100 (одного миллиона пятисот 
тысяч ста) штук, из них  

1 500 100 акции оплачены основным акционером - ТОО «Еркин К». 

По состоянию на 31.12.2007 г. года в Уставный капитал акционерами были внесены 
денежные средства, объекты недвижимости, земельные участки, из них  

• 254 127 акций оплачены: 

- отдельно стоящее здание, площадью 5503,1 кв.м., с земельным участком площадью 
1,1649 га, оборудование, общей стоимостью 49 397 тыс. тенге, находящееся по адресу: 
г.Алматы, ул. Татибекова 10;  

- отдельно стоящее здание, площадью 2389,7 кв.м., с земельным участком площадью 1,414 
га, оборудование, общей стоимостью 74 960 тыс. тенге, находящееся по адресу г.Алматы, 
п. Кок-Тобе, ул. Азербаева 1 «б»;  

- отдельно стоящее здание, площадью 1036,3 кв.м., с земельным участком площадью 
0,3562 га, общей стоимостью 53 159 тыс. тенге, находящееся в г.Алматы по улице 
Каблукова 257;  
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- нежилое помещение площадью 550,0 кв.м., с земельным участком площадью 0,1078 га 
расположенное на первом этаже жилого дома по адресу г. Алматы, ул. Барибаева 17, 
стоимостью 9 488 тыс. тенге;  

- нежилое помещение площадью 955,3 кв.м., с земельным участком 0,1484 га, 
расположенное на первом этаже жилого дома по адресу г. Алматы, ул. Гоголя 13, 
стоимостью 17 228 тыс. тенге;  

- нежилое помещение площадью 2309,9 кв. м., с земельным участком 0,7278, 
расположенное на первом этаже жилого дома по адресу г. Алматы, ул. Гоголя 15, 
стоимостью 49 895 тыс. тенге. 

• 883 303 акции оплачены: 

- земельный участок площадью 587,23 га, расположенное по адресу Алматинская 
обл.Жамбылский район, стоимостью 347 676 тыс.тенге 

- земельный участок площадью 2224,03 га, расположенное по адресу Алматинская 
обл.Жамбылский район, стоимостью 1 259 512 тыс.тенге 

- земельный участок площадью 1945,15 га, расположенное по адресу Алматинская 
обл.Жамбылский район, стоимостью 1  101 577 тыс.тенге 

- земельный участок площадью 948,32, расположенное по адресу Алматинская 
обл.Жамбылский район, стоимостью 537 052 тыс.тенге 

- земельный участок площадью 944,84 га, расположенное по адресу Алматинская 
обл.Жамбылский район, стоимостью 535 081 тыс.тенге 

- земельный участок площадью 763,65 га, расположенное по адресу Алматинская 
обл.Жамбылский район, стоимостью 432 470 тыс.тенге 

-земельный участок площадью 535,43 га, расположенное по адресу Алматинская 
обл.Жамбылский район, стоимостью 317 007 тыс.тенге 

- земельный участок площадью 363,24 га, расположенное по адресу Алматинская 
обл.Жамбылский район, стоимостью 215 061 тыс.тенге 

- земельный участок площадью 337,84 га, расположенное по адресу Алматинская 
обл.Жамбылский район, стоимостью 200 022 тыс.тенге 

• 362 670 акций оплачены: 

- денежные средства на сумму 362 670 тыс. тенге. 

 

18. ЭМИССИОННЫЙ ДОХОД 
Эмиссионный доход возник при размещении акций выше номинальной стоимости. По 
состоянию на 31 декабря 2007 года составил  11 959 тыс. тенге 

 

19. КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ 

СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
Общая  сумма выручки от реализации за 2007 составила 2 664 493 тыс.тенге. Выручка от 
реализации была сформирована за счет дохода от проката оборудования, обучения, 
технического обслуживания и ремонта, реализации  товаров и выполнения работ по 
установке. 
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Тыс.тенге 

 Наименование статьи дохода Сумма 

1. Компьютерная техника  1 991 333 
2. Программное обеспечение 64 059 
3. Телекоммуникационное оборудование 140 600 
4. Услуги  468 501 
 Итого 

2 664 493 
 

 
• Себестоимость реализованной продукции и оказания услуг за 2007 г. составила 

1 855 449 тыс.тенге.  
• Валовой доход за 2007 г. составляет  809 044 тыс.тенге  
• Доходы от финансирования за 2007 г. составляет 7 568 тыс.тенге  
• Прочие доходы за 2007 г. составляет  147 110 тыс.тенге  
• Общая сумма расходов периода за 2007г  составила   сумму  937 070  тыс.тенге.  

 

Тыс.тенге 

 Наименование статьи расхода Сумма  

1. Общие и административные расходы 562 200 

2. Расходы по реализации 135 657 

3. Расходы в виде вознаграждений 121 691 

4. Прочие расходы 117 522 

 

 Итого 937 070 
 

• Расходы по корпоративному налогу за 2007 г.составил  20 140 тыс.тенге 

Итого, Чистая прибыль с учетом доли меньшинства составил за 2007 г.   6 512тыс.тенге 
 
 
 
20. КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ (КОСВЕННЫЙ 
МЕТОД). 

Отчет о движении денег составлен косвенным методом. За 2007 г. произошел приток 
денег в размере (41 383) тыс.тенге. Такой приток связан с изменением запасов, 
дебиторской задолженности и начисленных обязательств. 

 

21. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ 
 
Связанными сторонами являются юридические и физические лица, где одна сторона 
непосредственно или через одного или нескольких посредников способна контролировать 
или существенно влиять на другую сторону при принятии финансовых или операционных 
решений. 
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Группа имеет следующие аффилированные стороны: 
ТОО «Еркин К» - акционер АО, владеющий 99,91 % акций, 
ТОО «ДНК Казахстан» - АО владеет 45%-ми доли Уставного капитала, 
ТОО «Еркин Аламан Плюс» - акционер АО – ТОО «Еркин К» владеет 100%-ми Уставного 
капитала, 
Учреждение МДЦ «Ак-Ерке» - акционер АО – ТОО «Еркин К» владеет 100%-ми 
Уставного капитала, 
ТОО «Еркин Аксу» - акционер АО – ТОО «Еркин К» владеет 25%-ми Уставного капитала, 
ТОО «Еркин Кварц» - акционер АО – ТОО «Еркин К» владеет 65%-ми Уставного 
капитала, 
ТОО «Еркин Огнеупор» - акционер АО – ТОО «Еркин К» владеет 75%-ми Уставного 
капитала, 
ООО «Достук-Достык-Дружба» - акционер АО – ТОО «Еркин К» владеет 100%-ми 
Уставного капитала, 
ТОО «Silk Road Distribution» - акционер АО – ТОО «Еркин К» владеет 100%-ми Уставного 
капитала, 
ТОО «Еркин Ойл» - акционер АО – ТОО «Еркин К» владеет 50%-ми Уставного капитала, 
ТОО «Alystеl» - акционер АО – ТОО «Еркин К» владеет 99%-ми Уставного капитала, 
ТОО «ЕКА» - акционер АО – ТОО «Еркин К» владеет 99%-ми Уставного капитала 
 

 

 

 

Руководитель                                              Нурекенов Х.Т. 

 

Главный бухгалтер                                     Джамалова А.П. 
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